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Основная тема работы МО учителей начальных классов: 
«Организацияучебногопроцессапутемвнедренияактивныхметодовобучения,направленных

наповышение эффективности образовательной деятельности» 

Цель: Созданиеусловийдляповышенияпрофессиональногомастерстваучителейначальных классов, 

развитие их творческого потенциала с целью совершенствования   качества преподавания и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом,конкурентном мире. 

Организационныеиучебно-воспитательныезадачи: 

 Изучениенормативнойиметодическойдокументацииповопросамобразования. 

 Отборсодержанияисоставлениеучебныхпрограмм. 

 Взаимопосещениеуроковучителямиспоследующимсамоанализомдостигнутыхрезультатов; 

 Организацияоткрытыхуроковпоопределеннойтемесцельюобменаопытом. 

 Участие в проведении предметныхнедельвшколе. 

 Выработкаединыхтребований к оценке результатов освоения програм-
мы на основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов и других мероприятий. 

Методическиезадачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические техноло-
гии,способствующие повышению качества обучения для реализации современных требова-

нийобразования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

 повышатьуровеньобщедидактическойиметодическойподготовкипедагогов; 

 проводитьобменопытомуспешнойпедагогическойдеятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обученияи вос-

питания; 

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессио-
нальный интерес; 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями.Внедрениев практикуработы всех учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологиюразвития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию,игровые технологии, технологию проблем-

ного обучения, метод проектов; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальныеспо-

собности; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передовогопедагогического опыта в различныхфор-

мах; 

 пополнениеметодическойкопилкинеобходимыминформационнымматериа-
ломдляоказанияпомощиучителюв работе; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педаго-

гов;ознакомлениесметодическими разработкамиразличныхавторов. 
Ожидаемые результаты работы: 

- росткачествазнанийобучающихся; 

- овладениеучителямиМОсистемойпреподаванияпредметоввсоответствиисФГОС; 

- созданиеусловийвпроцессеобучениядляформированияуобучающихсяключевых  компетентно-

стей ,УУД. 

 

 



 

Тема 

заседания 

 

Темы для обсуждения 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

От 27.08.21. 

Организационное засе-

дание. Подготовка к 

новому учебному году. 

1.Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год и ознакомление с планом 

работы  методического объединения 

учителей начальной школы на 2021-

2022 учебный год.  

 2.   Утверждение плана работы ММО 

учителей начальной школы на 2021-

2022 учебный год 

   3. Использование результатов внеш-

ней оценки учебных достижений    

обучающихся для повышения качества 

начального общего образования. 

     Итоги ВПР за 2020-21 учебный год. 

 

      4.Методика формирования 

функциональной грамотности в 

начальной школе. 

  

5. Рассмотрение, корректировка и 

утверждение рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности  

для учащихся 1- 4 классов учителей 

начальной школы на 2021-2022 учеб-

ный год. 

  

6.  Корректировка и утверждение тем 

самообразования  педагогов. 

 

Август 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

Сагайдачная Е.С. 

 

 

 

Рассолова Н.Г. 

 

Букша С.С., учитель 

начальных классов  

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

 

1. Изучение нормативных докумен-

тов, учебных программ, качественное 

составление календарно-тематических 

планов и использование информации в 

практике. 

 Выявление и индивидуальная 

работа с детьми «группы рис-

ка» 

 Готовность социальных пас-

портов 

  Организации бесплатного го-

рячего питания учащихся 

 

 Проведение стартовой диагно-

стики для обучающихся 1-4 клас-

сов 

Проведение входных контрольных 

работ по математике и русскому 

языку (2 – 4 классы),  

Входной контроль по русскому 

языку и математике 

Входные к/работы; 

Инструктаж о порядке оформления 

и ведения тетрадей, о требованиях к 

оформлению классного электронно-

го журнала 

Единый орфографический режим. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО. 

Учителя начальных 

классов 

 

Руководитель МО. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 



Проверка знаний учащихся на 

начало учебного года: 

Изучение оборудования, использу-

емого при изучении отдельных 

предметов (мультимедийные обуча-

ющие программы, электронные биб-

лиотеки и базы данных, и т.д.) 

 

3 Организация оздоровительных 

режимных моментов в учебном и 

воспитательном процессах: 

 физкультминутки; 

 проветривание класса по гра-

фику; 

 профилактика различных забо-

леваний, covid-19; 

 организация досуга учащихся; 

 организация поведения уч-ся на 

переменах, предупреждение 

травматизма; 

 Организация мероприятий по 

профилактике простудных за-

болеваний, ковид 19 

 Организация адаптационного 

периода в первых классах. 

 

4. 4. Подготовка и участие учащихся в 

школьном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников (4 класс) 
 

5. Подведение итогов 1 четверти. Сда-

ча отчетов по результатам I четверти. 
 

6.Уточнение списка детей с повышен-

ными учебными способностями с ука-

занием предмета или направления . 

Сентябрь-

октябрь 

и в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

октябрь- 

классов 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1 а,1 б клас-

сов,  психолог, соци-

альный педагог 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя начальных 

классов 

ЗАСЕДАНИЕ №2  

от 

25.10.2021г. 

Образование на новом 

уровне 

 

1. Новые ФГОС НОО третьего 

поколения. Изменения и новшества. 
 

2   Современные приѐмы и методы 

формирования читательской функцио-

нальной грамотности. 

 3   Методические особенности фор-

мирования математической грамотно-

сти 

4    Приѐмы и методы формирования 

функциональной грамотности на уро-

ках русского языка 
 

 5.   Индивидуальный образователь-

ный маршрут для детей с ОВЗ (при 

наличии) . Рекомендации психолога 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

Рассолова Н.Г. 

 

 

Короткая С.В. 

 

Букша С.С. 

 

Психолог  Епанчин-

цев А.О. 



ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

 

1. Предупреждение перегрузки уча-

щихся 2-4-х классов домашними 

заданиями (объем и содержание 

д/з) 

2. Работа с одаренными детьми и 

учащимися с повышенными учеб-

ными способностями. 

3.Особые образовательные потребно-

сти детей с нарушениями речи, пути 

их преодоления в процессе инклюзии 

4 . Проверка тетрадей по русскому 

языку во 2 – 4 классах с целью выпол-

нения орфографического режима, пра-

вильности и выставления оценки, объ-

ема работы, дозировки классной и до-

машней работы. 

Ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директо-

ра по УВР  

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Олина К.Н. 

 

 

 

Руководитель МО 

Кавалерист Н.А. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3  

От16.02.2022г. 

Проектирование об-

разовательного про-

цесса с использовани-

ем педагогических 

технологий, обеспе-

чивающих современ-

ное качество образо-

вания и воспитания 

 

 

 

1.Особенности формирования финан-

совой функциональной грамотности и 

креативного мышления 
 

2.Развитие креативного мышления как 

компонента функциональной грамот-

ности на уроках окружающего мира. 
 
 

  3.  Организация внеурочной деятель-

ности как эффективное условие разви-

тия и воспитания личности младших 

школьников. 
 

4.Миссия и содержание деятельности 

классного руководителя в современ-

ной школе. Реализация программы 

воспитания в начальной школе. Из 

опыта работы 

Февраль Кавалерист Н.А. 

 

 

 

Сагайдачная Е.С. 

 

 

Точилина Л.Г. 

 

 

Олина К.Н. 

Учителя начальных 

классов 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

 

 

1. Участие в дистанционных все-

российских конкурсах, олимпиадах. 

2. Подготовка портфолио педаго-

гов   

3. Взаимопроверка тетрадей по  

математике (2-4 классы) с целью со-

блюдения единого орфографического 

режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки 

классной и домашней работы 
 

4. Взаимопосещение уроков раз-

ных типов учителями начальной шко-

лы 
 

5. Олимпиады в начальной школе 

2 – 4 классы (математика, русский 

язык, окружающий мир. 
 

6.  Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание духовно-

нравственных ценностей (по плану 

классных руководителей) 

 

Январь-

февраль 

март 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Руководитель МО 

 

Учителя начальных 

классов 
 

Руководитель МО 



ЗАСЕДАНИЕ №4 от 

04.04.2022г. 

Проектирование об-

разовательного про-

цесса с использовани-

ем педагогических 

технологий, обеспе-

чивающих современ-

ное качество образо-

вания и воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности использования 

цифровых информационных техноло-

гий в начальной школе.  Участие в он-

лайн- конкурсах, работа на различных 

образовательных платформах.   
 

2. Развитие творческого потенци-

ала личности младшего школьника 

через организацию    дополнительного 

образование детей в условиях реали-

зации ФГОС.   
 

3. Диагностика сформированно-

сти функциональной грамотности 

обучающихся 4 классов 
 

4. Образование на новом уровне.  

Использование различных ресурсов в 

учебной и внеурочной деятельности. 
 

5. Рассмотрение и утверждение 

текстов контрольных работ к итоговой 

аттестации за 2021-22 учебный год. 

 

Апрель 

 

 

Кавалерист Н.А. 

 

 
 

Рассолова Н.Г. 

 

 

 

Букша С.С., 

 

Короткая С.В. 

 

Руководитель МО 

 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

 

 

 

1. Работа по обеспечению преем-
ственности между I и II ступенями 

обучения. Посещение уроков в 5-х 

классах и учителем-предметником 

в 4 классе. 

2.Книжкина неделя в начальных клас-

сах 

6. Всероссийские проверочные рабо-

ты в 4 классах 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Учитель  4 класса 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

ЗАСЕДАНИЕ №5  от 

23.05.2022 г. 

Результаты деятель-

ности учителей 

начальных классов по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Заседание МО  №5 
 

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2021-2022 

учебный год. Итоги и перспективы.  

2. Итоги мониторинга уровня 
сформированности уровня  

УУД младшего школьника (по 

классам). Листы достижений. 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 

Епанчинцев А.О. пси-

холог, учителя 

начальных классов 
 

Темы по самообразованию  учителей начальных классов 

Ф. И.О. учителя Тема 

Рассолова Наталья Георгиевна Развитие навыка осознанного выразительного чтения, как сред-

ство повышения познавательной активности младших школьни-

ков 

Точилина Лариса Геннадьевна Использование здоровьесберегающих технологий на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности 

Кавалерист Нина Алексеевна Использование цифровых информационных технологий как 

средство развития познавательной деятельности учащихся 

начальных классов. 

Олина Ксения Николаевна  Деятельностный подход в обучении как фактор развития лично-

сти младшего школьника 

Короткая Светлана Владимировна Развитие читательской компетенции на уроках  у младших 

школьников 

Сагайдачная Екатерина Сергеевна Современные методы и приѐмы, используемые для развития 

навыка устного счѐта 

Букша Светлана Сергеевна Портфолио обучающегося как накопительная система личност-

ных, метапредметных и предметных результатов 

 

Руководитель МО учителей начальных классов  Кавалерист Н.А. 


